
 
 

 



 
 

 



1. Цель реализации программы 

Совершенствование компетенций специалиста, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

 

2. Планируемые результаты обучения 

2.1. Слушатель, освоивший программу, должен: 

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ПК 1 - способностью и готовностью к постановке диагноза на основании 

диагностического исследования в области анестезиологии-реаниматологии; 

ПК 2 - способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования отдельных органов и систем, использовать знания 

анатомо-физиологических основ, основные методики клинико-

иммунологического обследования и оценки функционального состояния 

организма пациентов для своевременной диагностики группы заболеваний и 

патологических процессов; 

ПК 3 - способностью и готовностью выявлять у пациентов основные 

патологические симптомы и синдромы критических состояний и 

заболеваний, используя знания основ медико-биологических и клинических 

дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и 

организма в целом, анализировать закономерности функционирования 

органов и систем при критических заболеваниях и патологических 

процессах, использовать алгоритм постановки диагноза (основного, 

сопутствующего, осложнений) с учетом Международной классификации 

болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ), выполнять основные 

диагностические мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих 

жизни состояний; 

ПК 4 - способностью и готовностью выполнять основные лечебные 

мероприятия при критических состояниях среди пациентов той или иной 

группы нозологических форм, способных вызвать тяжелые осложнения и 

(или) летальный исход (особенности заболеваний нервной, иммунной, 

сердечно-сосудистой, эндокринной, дыхательной, пищеварительной, 

мочеполовой систем); своевременно выявлять жизнеопасные нарушения и 

синдромы, использовать методики их немедленного устранения, 

осуществлять противошоковые мероприятия, оценить общее исходное 

состояние больного, степень риска, сделать выбор оптимального метода 

анестезии в условиях плановой или экстренной хирургии при операциях на 

различных органах; 

ПК 5 - способностью и готовностью назначать больным адекватное лечение в 

соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора 

медикаментозной и немедикаментозной терапии как профильным больным, 

так и больным с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, а 

также к ведению беременности и приему родов; 

 



2.2. знать: 

- нормальную и патологическую физиологию нервной, эндокринной, 

дыхательной, сердечно-сосудистой систем, печени, почек, желудочно-

кишечного тракта, водно-электролитного баланса, кислотно-щелочного 

состояния, системы крови; 

- клиническую картину, функциональную и биохимическую диагностику 

синдромов острых нарушений функций систем и органов; 

- патофизиологию острой травмы, кровопотери, шока, коагулопатий, 

гипотермии, болевых синдромов, острой дыхательной и сердечно - 

сосудистой недостаточности; 

- патофизиологию различных видов умирания и клинической смерти, 

восстановительного периода после оживления (постреанимационной 

болезни); 

- анатомо-физиологические особенности детского возраста, изменения в 

пожилом и старческом возрасте; 

- клиническое и фармакологическое обоснование использования средств, 

применяемых при проведении анестезии: для ингаляционного и 

неингаляционного наркоза, снотворных, нейролептических, 

транквилизаторов, седативных, антидепрессантов, противосудорожных, 

анальгезирующих (наркотических анальгетиков и их антагонистов, 

ненаркотических анальгетиков), антихолинэстеразных, холинолитических, 

ганглиоблокирующих, мышечных релаксантов, местноанестезирующих, 

антигистаминных; 

- клиническое и фармакологическое обоснование использования средств, 

применяемых при проведении интенсивной терапии и реанимации: 

адреналина и адреномиметических, антиадренэргических, дофамина, 

сердечных гликозидов, антиаритмических, спазмолитических, 

сосудорасширяющих, антигипертензивных, диуретических и 

дегидратационных, витаминов, средств, влияющих на свертывание крови, 

гормонов и их аналогов, ферментных и антиферментных 

(фибринолитических, ингибиторов протеолиза и фибринолиза), средств, 

влияющих на свертывание крови (антикоагулянтов прямого и непрямого 

действия, антигеморрагических и гемостатических), аминокислот и средств 

для парентерального питания, плазмозамещающих растворов, солевых 

растворов, препаратов для коррекции кислотно-щелочного и ионного 

равновесия (щелочей и кислот, препаратов кальция и калия, содержащих 

железо и фосфор), сахара, кислорода, иммуномодуляторов, антибиотиков, 

сульфаниламидных, противовирусных, антисептических; 

- вопросы проницаемости медикаментов через плацентарный барьер; 

- методы предоперационного обследования, лечебной подготовки к операции 

и анестезии, премедикации; 

- современные методы общей, местной и регионарной анестезии в различных 

областях хирургии, анестезию у больных с сопутствующими заболеваниями 



и патологическими состояниями; анестезию в различных условиях 

(стационаре, поликлинике, военно-полевых условиях, при массовых 

поступлениях пострадавших); 

- современные методы интенсивной терапии и реанимации при различных 

заболеваниях и критических состояниях в хирургии (различных областях), 

терапии, акушерстве и гинекологии, урологии, травматологии, кардиологии, 

клинике инфекционных болезней, педиатрии, токсикологии, неврологии — 

принципы асептики и антисептики: 

- формы и методы санитарно-просветительной работы. 

2.3. уметь: 

- оценить на основании клинических, биохимических и функциональных 

методов исследования состояние больных, требующих оперативного 

вмешательства; 

- провести предоперационную подготовку с включением инфузионной 

терапии, парентерального и энтерального зондового питания, обеспечив 

предварительно по показаниям доступ к периферическим или центральным 

венам; 

- выбрать и провести наиболее безопасную для больного анестезию с 

использованием современных наркозно – дыхательных и диагностических 

аппаратов во время оперативного вмешательства, при болезненных 

манипуляциях и исследованиях; 

- разработать и провести комплекс необходимых лечебно-профилактических 

мероприятий в послеоперационном периоде; 

- оценить состояние и выделить ведущие синдромы у больных 

(пострадавших), находящихся в терминальном и тяжелом состоянии; 

- проводить терапию синдромов острой дыхательной недостаточности, 

малого сердечного выброса, коагулопатий, дисгидрий, экзо — и 

эндотоксикоза, белково-энергетической недостаточности, внутричерепной 

дистензии и их сочетаний; 

- проводить санитарно-просветительную работу среди населения; 

- оформить медицинскую документацию; 

- диагностировать основные патологические процессы, происходящих в 

организме больного при терминальных состояниях; 

- распознать наиболее часто встречающиеся критические состояния; 

- оказать неотложную медицинской помощи при различных критических 

состояниях и  травмах. 

2.4. владеть: 

- оценкой состояния больного перед операцией, проведением премедикации; 

- организацией рабочего места в операционной с учетом мер профилактики 

взрывов и воспламенений, правилами работы с баллонами со сжатыми 

газами, подготовки к работе и эксплуатации аппаратуры для наркоза, 

искусственной вентиляции легких, мониторного наблюдения за больным, 

необходимых инструментов, медикаментов; 



- эксплуатацией аппаратов для анестезии и наблюдением за больными, 

искусственной вентиляции легких; распознанием основные неисправностей; 

- проведением вводного наркоза внутривенными и ингаляционными 

препаратами, с миорелаксантами; 

- осуществлением принудительной вентиляцией легких маской наркозного 

аппарата, интубацией трахеи на фоне введения миорелаксантов, 

искусственной вентиляции легких вручную и с помощью респираторов; 

введением ларингеальной маски и комбитюба; 

- проведением и поддержанием адекватно проводимой операции и 

состоянием больного анестезии ингаляционными и внутривенными 

препаратами, многокомпонентной и комбинированной анестезии при 

плановых операциях в общей хирургии, урологии, гинекологии, ортопедии и 

травматологии у взрослых и детей; 

- проведением анестезии при экстренных абдоминальных операциях (по 

поводу перитонита, кишечной непроходимости, желудочно-кишечных 

кровотечений, внутренних кровотечений, при остром холецистите и 

панкреатите и др.), экстренных урологических операциях, при 

травматических повреждениях у взрослых и детей; 

- проведением анестезии в акушерско-гинекологической практике при 

нормальном и оперативном родоразрешении, при родовспомогательных 

процедурах, при экстрагенитальной патологии, при экстренных операциях и 

процедурах; 

- осуществлением непрерывного контроля состояния больного во время 

анестезии, своевременным распознаванием возникающих нарушений 

состояния больного и осложнения, применением обоснованной 

корригирующей терапии; 

- осуществлением рациональной инфузионно-трансфузионной терапии во 

время анестезии с учетом особенностей детского возраста, состояния 

больного; 

- осуществлением наблюдения за больным и необходимым лечением в 

периоде выхода больного из анестезии и ближайшем послеоперационном 

периоде до полного восстановления жизненно важных функций; 

- установлением необходимости продленного наблюдения и интенсивной 

терапии в послеоперационном периоде и показаний к нахождению больного 

в отделении (палате) интенсивной терапии (реанимации), до перевода в это 

отделение обеспечением необходимой интенсивной терапии и наблюдением 

за больным; 

- проведением местного обезболивания: аппликационная, инфильтрационная, 

проводниковая, спинальная и эпидуральная анестезия; 

- проведением профилактики и лечения осложнений местной и 

проводниковой анестезии; 

- распознаванием осложнений анестезии, возникших вследствие необычной 

реакции на медикаменты, неправильной техники анестезии (нарушение 



доставки кислорода, интубация в пищевод, гиперкапния, гипертрансфузия), 

клапанного пневмоторакса, острой сердечно-сосудистой недостаточности, 

проводить своевременно лечебно-реанимационные мероприятия; 

- установлением показания и произведением катетеризации периферических 

и центральных (подключичной и внутренней яремной) вен, осуществлением 

контроля проводимых инфузий и состояния больного; 

- распознаванием и правильным лечением осложнений катетеризации 

центральных (подключичной и внутренней яремной) вен, пневмо-, гидро-, 

гемоторакса; 

- проведением премедикации, анестезии, посленаркозного периода у детей, 

обеспечением расчетных дозировок (по возрасту и массе тела) медикаментов, 

поддержанием проходимости дыхательных путей и интубации (выбор 

интубационной трубки, ее диаметра в зависимости от возраста, особенности 

техники интубации), используя аппаратуру для детей; 

- проведением неотложных мероприятий при синдромах острой сердечно-

сосудистой, дыхательной, нервной, печеночной, почечной недостаточности, 

при критических состояниях эндокринного генеза; 

- распознать на основании клинических и лабораторных данных нарушения 

водно-электролитного обмена и кислотно-щелочного состояния, проводить 

коррекцию их нарушений; 

- диагностировать и лечить гиповолемические состояния; 

- диагностировать и лечить нарушения свертывающей и 

противосвертывающей системы крови;  

- провести неотложные мероприятия при: различных формах шока; ожоговой 

травме; тяжелой черепно-мозговой травме, политравме, травме груди; 

осложненных формах инфаркта миокарда, нарушениях ритма сердечной 

деятельности, гипертоническом кризе; комах неясной этиологии; 

отравлениях (медикаментами, препаратами бытовой химии, угарным газом, 

ФОС, этанолом и др.); столбняке, холере, ботулизме; радиационных 

поражениях; 

- провести форсированный диурез; 

- определить показания к перитонеальному диализу, гемосорбции, 

плазмафферезу, другим методам детоксикации; 

- провести корригирующую инфузионно-трансфузионную терапию, 

парентеральное и зондовое энтеральное питание; 

- осуществить уход и наблюдение за больными при длительных 

внутривенных инфузиях, диагностировать осложнения; 

- установить показания к гипербарической оксигенации; - провести по 

показаниям: ингаляционный, внутривенный, комбинированный наркоз 

масочным и эндотрахеальным способом, с раздельной и эндобронхиальной 

интубацией, при искусственной вентиляции легких и самостоятельном 

дыхании, комбинированную анальгезию и чрескожную 



электронейростимуляцию, внутривенную анестезию инфузионным 

(капельным) способом с использованием аппаратов для длительных 

дозированных инфузий; проводниковую анестезию: блокаду нервов и 

нервных сплетений верхней и нижней конечности, эпидуральную (на 

различных уровнях, обычную и продленную с катетером), спинальную; 

эпидуральную анальгезию введением морфина для обезболивания в 

послеоперационном периоде и при болевых синдромах; искусственную 

вентиляцию легких инжекционным методом; анестезию у детей всех 

возрастных групп от периода новорожденности, в том числе при высоких 

степенях анестезиолого-операционного риска; анестезию при плановых и 

экстренных операциях во всех областях специализированной хирургии 

(торакальной, нейрохирургии, оториноларингологии, офтальмологии, 

челюстно-лицевой хирургии, ортопедии и травматологии, акушерстве и 

гинекологии, урологии, стоматологии); анестезию с превентивным 

наложением трахеостомы; интубацию трахеи под местной анестезией 

ротовым и носовым путем; 

- диагностировать и лечить возникшие во время операции нарушения 

газообмена, кровообращения, гемокоагуляции, терморегуляции, 

аллергические и анафилактические реакции, хирургическую кровопотерю; 

- диагностировать и лечить осложнения в послеоперационном периоде, 

нарушения жизненно важных функций, проводить обезболивание; 

- применить различные виды искусственной вентиляции легких, продленной 

интубации и трахеостомии, адаптации к респиратору, седативной терапии, 

отключения от респиратора, ухода за больным с трахеостомой, контроля 

состояния газообмена; стерилизации и обеззараживания аппаратуры и 

инструментария для искусственной вентиляции легких; 

- выполнить лечебную бронхоскопию и промывание бронхов при 

аспирационном синдроме, бронхиальной обструкции; 

- проводить интенсивную терапию при: септических состояниях, перитоните, 

диарее, истощающей рвоте с применением антибактериальных препаратов, 

зондового и парентерального питания; политравме, шоке, травме груди, 

радиационной, электротравме, ожоговой травме, черепно-мозговой травме; 

остром инфаркте миокарда, нарушениях ритма сердца, с использованием 

электростимуляционной терапии и электроимпульсной терапии; тяжелой 

акушерской патологии; эклампсических состояниях, нефропатии, шоковых и 

шокоподобных состояниях, акушерских кровотечениях; экзогенных 

отравлениях этанолом, препаратами бытовой химии, медикаментами, 

токсическими продуктами промышленности с использованием по 

показаниям гемосорбции; инфекционных заболеваний у взрослых и у детей: 

кишечных инфекциях, менингите, полиомиелите, столбняке, ботулизме; 

диабетическом кетоацидозе, феохромоцитомном кризе, недостаточности 

надпочечников; тиреотоксических кризах; гипертермическом синдроме и 

судорожном синдроме у детей; в восстановительном периоде после 

оживления; 



- провести реанимацию при клинической смерти с применением закрытого и 

открытого массажа сердца, внутрисердечного и внутрисосудистого введения 

медикаментов, разных способов вентиляции легких; мероприятий 

церебропротекции, специальных методов интенсивной терапии в 

восстановительном периоде после оживления гипербарооксигенации, 

экстракорпоральной детоксикации, вспомогательного кровообращения; 

- определить границы реанимации и критерии ее прекращения, установить 

диагноз "смерти мозга", условия допустимости взятия органов для 

трансплантации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание программы 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации по специальности 

 «Анестезиология-реаниматология» 
«Интенсивная терапия пациентов в критических состояниях» 

 

Категория слушателей: врачи анестезиологи-реаниматологи 
 
Требования к слушателям: высшее профессиональное образование по 
одной из специальностей «Лечебное дело» или «Педиатрия»;  ординатура 
по специальности «Анестезиология и реаниматология», или 
профессиональная переподготовка по специальности «Анестезиология и 
реаниматология» при наличии послевузовского профессионального 
образования по одной из специальностей: «Неонатология», «Нефрология» 
 

Продолжительность обучения – 1 неделя. 

 

Трудоемкость - 36 академических час/36 балов. 

 

Форма обучения – очная. 

 

Итоговая аттестация - тестирование. 

По результатам обучения лицам, освоившим дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца в ответствии с действующим законодательством. 

№ 

п/п 

 

Наименование  

модулей, тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  
Форма контроля 

1. 

Модуль 1. 

«Интенсивная 

терапия пациентов в 

критических 

состояниях» 

29 20 9  

2. Модуль 2. 

«Симуляционный 

цикл» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1  Тестирование 

Итого: 36 21 15  



 

Учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации по специальности 
«Анестезиология-реаниматология» 

«Интенсивная терапия пациентов в критических состояниях» 

№ 

п/п 

 

Наименование  

модулей, тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  
Форма контроля 

1. 

Модуль 1. 

«Интенсивная 

терапия пациентов 

в критических 

состояниях» 

29 20 9  

1.1. 

Тема 1.1. 

Интенсивная 

терапия тяжелой 

черепно-мозговой 

травмы в условиях 

реанимационного 

отделения 

4 2 2 - 

1.2. 

Тема 1.2. Оценка 

состояния больного 

с политравмой. 

Интенсивная 

терапия острой 

кровопотери при 

травме 

3 2 1 - 

1.3. 

Тема 1.3. 

Интенсивная 

терапия 

травматического 

шока и 

травматической 

болезни 

2 2 - - 

1.4. 

Тема 1.4. 

Современные 

принципы седации 

больных при 

различной 

патологии. 

1 1 - - 

1.5. 

Тема 1.5. 

Современные 

принципы 

нутритивной 

1 1 - - 



поддержки в 

реаниматологии 

1.6. 

Тема 1.6. 

Инфузионная 

терапия  и 

парентеральное 

питание больных 

после 

абдоминальных 

операций. Лечение 

болевого синдрома и 

нарушений 

двигательной 

функции кишечника 

после 

абдоминальных 

операций. 

4 2 2 - 

1.7. 

Тема 1.7. 

Современный 

гемодинамический 

инвазивный 

мониторинг 

2 2 - - 

1.8. 

Тема 1.8. Методы 

диагностики острых 

отравлений. 

Принципы лечения 

острых отравлений 

4 2 2 - 

1.9. 

Тема 1.9. Принципы 

интенсивной 

терапии больных с 

краш-синдромом в 

условиях 

реанимационного 

отделения 

2 2 - - 

1.10. 

Тема 1.10. 

Интенсивная 

терапия ОНМК в 

условиях 

реанимационного 

отделения 

4 2 2 - 

1.11. 

Тема 1.11. Методы 

экстракорпорального 

воздействия у 

реанимационных 

больных (острый 

гемодиализ, 

ультрафильтрация, 

гемосорбция, 

плазмаферез, УФО 

крови и др)  

2 2 - - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Модуль 2. 

«Симуляционный 

цикл» 

6 - 6  

 Тема 2.1. Отработка 

сценариев  

неотложных 

состояний 
 

6  6  

Итоговая аттестация 1 1  Тестирование 

Итого: 36 21 15  



Учебная программа  
дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Анестезиология-реаниматология» 

«Интенсивная терапия пациентов в критических состояниях» 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

   

1. 
Модуль 1. «Интенсивная терапия пациентов в критических состояниях»  

(29 часов) 

1.1. 

Тема 1.1. Интенсивная терапия 

тяжелой черепно-мозговой травмы 

в условиях реанимационного 

отделения 

Лекция – 2 часа 

Концепция профилактики вторичных 

повреждающих факторов и учет доктрины 

Монро-Келли как основы интенсивной 

терапии в отделении реанимации.  

Практическое занятие – 2 часа Мероприятия интенсивной терапии на разных 

этапах лечения пациентов  в реанимационном 

отделении. Разбор больных с тяжелой ЧМТ 

1.2. 

Тема 1.2. Оценка состояния 

больного с политравмой. 

Интенсивная терапия острой 

кровопотери при травме 

Лекция – 2 часа 

Реанимация и интенсивная терапия при 

острой кровопотере и гиповолемии. 

Принципы инфузионно- трансфузионной 

терапии. Проблемы массивных 

гемотрансфузий. Современные 

гемодинамически активные инфузионные 

средства. 

Практическое занятие – 1 час ТОВП больным с политравмой 

1.3. 

Тема 1.3. Интенсивная терапия 

травматического шока и 

травматической болезни 

Лекция – 2 часа 

Современные взгляды на проблему травмы и 

травматического шока: мониторинг, 

интенсивная терапия и особенности 

анестезиологического пособия. 

1.4. 

Тема 1.4. Современные принципы 

седации больных при различной 

патологии 

Лекция - 1 час 

Определение, показания, цель и 

классификация седации. Шкалы для оценки 

степени седации. Принципы Седации в ОРИТ. 

Основные группы седативных препататов. 

1.5. 

Тема 1.5. Современные принципы 

нутритивной поддержки в 

реаниматологии 

Лекция – 1 час 

Основные принципы проведения 

нутритивной поддержки в ОРИТ. Показания, 

противопоказания, требуемое оснащение для 

ее проведения. Виды и компоненты 

нутритивной поддержки. 

1.6. 

Тема 1.6. Инфузионная терапия  и 

парентеральное питание больных 

после абдоминальных операций. 

Лечение болевого синдрома и 

нарушений двигательной функции 

кишечника после абдоминальных 

операций 

Особенности интенсивной терапии у 

пациентов после абдоминальных операций. 

Роль сбалансированной инфузионной терапии 

и регионарных методов обезболивания в 

комплексе интенсивной терапии у этой 

группы больных. 



Лекция – 2 часа 

Практическое занятие – 2 часа Послеоперационный интенсивный уход в 

абдоминальной хирургии 

1.7. 

Тема 1.7. Современный 

гемодинамический инвазивный 

мониторинг 

Лекция – 2 часа 

Показания, противопоказания, виды и 

необходимое техническое обеспечение 

инвазивного гемодинамического 

мониторинга. Выбор метода определения 

параметров системной гемодинамики 

1.8. 

Тема 1.8. Методы диагностики 

острых отравлений. Принципы 

лечения острых отравлений 

Лекция – 2 часа 

Отравления лекарственными средствами 

(барбитураты, ганглиоблокирующие, 

препараты группы опия). Отравления 

алкоголем, ядохимикатами. Интенсивная 

терапия. Способы профилактики осложнений. 

Классификация методов детоксикации.  

Практическое занятие – 2 часа Основные принципы методов активной 

детоксикации организма при экзогенной и 

эндогенной интоксикации. Общий и 

специальный уход за больными. 

1.9. 

Тема 1.9. Принципы интенсивной 

терапии больных с краш-

синдромом в условиях 

реанимационного отделения 

Лекция - 2 часа 

Основные компоненты интенсивной терапии  

больных с краш-синдромом в условиях 

реанимационного отделения 

1.10. 

Тема 1.10. Интенсивная терапия 

ОНМК в условиях 

реанимационного отделения 

Лекция – 2 часа 

Понятие об  остром нарушении мозгового 

кровообращения, его этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, классификация.   

Нейровизуализация в диагностике ОНМК 

Практическое занятие – 2 часа Современные концепции в лечении пациентов 

с ОНМК.  Принципы терапии на всех этапах 

оказания помощи. Роль нейромониторинга в 

принятии клинических решений 

1.11. 

Тема 1.11. Методы 

экстракорпорального воздействия 

у реанимационных больных 

(острый гемодиализ, 

ультрафильтрация, гемосорбция, 

плазмаферез, УФО крови и др)  

Лекция – 2 часа 

Методы усиления естественных 

детоксикационных систем организма. Методы 

активной экстракорпоральной детоксикации. 

Методы фармакологической детоксикации. 

2. Модуль 2. «Симуляционный цикл» (6 часов) 

 Тема 2.1. Отработка сценариев  

неотложных состояний 
 

Практическое занятие -6 часов 

Отработка техники реанимационных 

мероприятий и интенсивной терапии, 

выполнения медицинских манипуляций. 

Решение ситуационных задач при 

моделировании клинических ситуаций на 

высокотехнологичных виртуальных 

медицинских тренажерах, симуляторах, 

муляжах, манекенах 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 



 

       4. Материально-технические условия реализации программы 

 

Учебные аудитории для проведения лекций, кабинеты доклинической 

практики, симуляционные кабинеты на практических базах медицинских 

организаций в подразделениях соответствующего профиля. 

Мультимедийное оборудование.  

Обучающие и мультимедийные программы (видеофильмы, слайды, 

схемы, таблицы, муляжи, инструментарий). 

 

        5. Учебно-методическое обеспечение программы 

-учебно-методические пособия; 

-алгоритмы обследования пациента по системам; 

-алгоритмы оказания неотложной помощи; 

-медицинская документация. 

 

        5.1. Требования к результатам обучения 
 

Наименование 

модулей 

Основные требования, показатели оценки результатов 

обучения 

Формы 

контроля  

Модуль 1. 

«Общие 

принципы 

подготовки и 

проведения 

Способность: 

способностью и готовностью выполнять основные 

лечебные мероприятия при наиболее часто 

встречающихся заболеваниях среди пациентов той или 

иной группы нозологических форм, способных вызвать 

Тестирование 

 

 Основная литература: 

1.Интенсивная терапия : Национальное руководство / под ред. Б.Р. Гельфанда, А.И. 

Салтанова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 800 с. 

2. Интенсивная терапия : Национальное руководство / под ред. Б.Р. Гельфанда, 

А.И. Салтанова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 1744 с. 

Дополнительная литература: 

1.Анестезиология : Национальное руководство / под ред. А.А. Бунятяна, В.М. 

Мизикова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 1104 с. 

2. Анестезиология и реаниматология : Учебник / Н.С. Бицунов, А.В. Блинов, Р.И. 

Бурлаков и др. ; под ред. О.А. Долиной. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 576 с. 

3. Левшанков А.И. Респираторная поддержка при анестезии : Учебное пособие / 

А.И. Левшанков. - Санкт-Петербург :СпецЛит, 2005. - 299 с. 

4. Спригинс Д. Неотложная терапия:практическое руководство ; пер. с англ..-

М.:Гэотар Медицина,2000.-333 с. 

5.  Лужников Е.А. Детоксикационная терапия: Руководство для врачей.-

СПб.:Лань,2000.-192 с. 

Интернет-ресурсы: 

http://rusanesth.com/ 

http://okontur.narod.ru/  

http://www.narkoz.ru 

http://www.far.org.ru/ 

http://rusanesth.com/
http://okontur.narod.ru/
http://www.narkoz.ru/


анестезиологичес

кого пособия. 

Экстремальная 

медицина» 

 

тяжелые осложнения и (или) летальный исход: 

заболевания нервной, иммунной, сердечно-сосудистой, 

эндокринной, дыхательной, пищеварительной, 

мочеполовой систем и крови; своевременно выявлять 

жизнеопасные нарушения использовать методики их 

немедленного устранения, осуществлять 

противошоковые мероприятия; 

 

Знание: 

- нормальную и патологическую физиологию нервной, 

эндокринной, дыхательной, сердечно-сосудистой 

систем, печени, почек, желудочно-кишечного тракта, 

водно-электролитного баланса, кислотно-щелочного 

состояния, системы крови; 

- клиническую картину, функциональную и 

биохимическую диагностику синдромов острых 

нарушений функций систем и органов; 

- патофизиологию различных видов умирания и 

клинической смерти, восстановительного периода 

после оживления (постреанимационной болезни); 

- клиническое и фармакологическое обоснование 

использования средств, применяемых при проведении 

анестезии: для ингаляционного и неингаляционного 

наркоза, снотворных, нейролептических, 

транквилизаторов, седативных, антидепрессантов, 

противосудорожных, анальгезирующих 

(наркотических анальгетиков и их антагонистов, 

ненаркотических анальгетиков), антихолинэстеразных, 

холинолитических, ганглиоблокирующих, мышечных 

релаксантов, местноанестезирующих, 

антигистаминных; 

- клиническое и фармакологическое обоснование 

использования средств, применяемых при проведении 

интенсивной терапии и реанимации: адреналина и 

адреномиметических, антиадренэргических, дофамина, 

сердечных гликозидов, антиаритмических, 

спазмолитических, сосудорасширяющих, 

антигипертензивных, диуретических и 

дегидратационных, витаминов, средств, влияющих на 

свертывание крови, гормонов и их аналогов, 

ферментных и антиферментных (фибринолитических, 

ингибиторов протеолиза и фибринолиза), средств, 

влияющих на свертывание крови (антикоагулянтов 

прямого и непрямого действия, антигеморрагических и 

гемостатических), аминокислот и средств для 

парентерального питания, плазмозамещающих 

растворов, солевых растворов, препаратовдля 

коррекции кислотно-щелочного и ионного равновесия 

(щелочей и кислот, препаратов кальция и калия, 

содержащих железо и фосфор), сахара, кислорода, 

иммуномодуляторов, антибиотиков, 



сульфаниламидных, противовирусных, 

антисептических; 

- вопросы проницаемости медикаментов через 

плацентарный барьер; 

- методы предоперационного обследования, лечебной 

подготовки к операции и анестезии, премедикации; 

 

Умение: 

- провести предоперационную подготовку с 

включением инфузионной терапии, парентерального и 

энтерального зондового питания, обеспечив 

предварительно по показаниям доступ к 

периферическим или центральным венам; 

- выбрать и провести наиболее безопасную для 

больного анестезию с использованием современных 

наркозно – дыхательных и диагностических аппаратов 

во время оперативного вмешательства, при 

болезненных манипуляциях и исследованиях; 

- разработать и провести комплекс необходимых 

лечебно-профилактических мероприятий в 

послеоперационном периоде; 

 

Владение: 

владеть основными принципами реанимационных 

мероприятий. 

- обеспечить проходимость верхних дыхательных 

путей, выбрать рациональную  

программу лечения больного с острой дыхательной 

недостаточностью. 

- выбрать рациональную программу лечения больного 

с острой сердечно-сосудистой недостаточностью. 

- назначить противошоковую терапию. 

Модуль 2. 

«Симуляционный 

цикл» 

Владение: 

-опытом принятия решений при оказании помощи 

пациентам в критическом состоянии 

 

Тестирование 

 

 
5.2. Используемые образовательные технологии 

 

-проблемная лекция с мультимедийным сопровождением; 

- техники группового взаимодействия 

- решение ситуационных задач по неотложным состояниям; 

- детальный разбор алгоритмов манипуляций; 

- работа на высокотехнологичных виртуальных медицинских 

тренажерах, симуляторах, муляжах, манекенах 

 

 

 
 



5.3. Оценка уровня освоения программы 
 
Критерии оценки знаний  обучающихся (слушателей) по результатам 

тестирования: каждый правильный ответ соответствует 1 баллу. 
 

Оцениваемый показатель Количество баллов, обеспечивающих получение: 

Зачтено Не зачтено 

Процент набранных баллов 

из 100% возможных 
От 70% и выше Менее 70% 

 

6. Перечень вопросов, выносимых на аттестацию  

в форме тестирования: тестовые задания 

 

 

001. Показаниями к сердечно-легочной реанимации являются:  
 1) отсутствием пульса и АД 
 2) остановка дыхания 
 3) отсутствие сознания  
 4) акроцианоз 
 5) отсутствие сердцебиения 
 а) все ответы правильны 
 б) правильно 1, 2, 3 
 в) правильно 2, 3, 4 
 г) правильно 1, 2, 5 
 д) правильно 3, 4, 5 
 
002. Методами восстановления проходимости дыхательных путей являются:  
 1) запрокидывание головы 
 2) открывание рта 
 3) выдвижение нижней челюсти 
 4) положение Тренделенбурга 
 5) механическое удаление содержимого дыхательных путей  
  путем поколачивания грудной клетки и постурального дренажа  
 а) все ответы правильны 
 б) правильно 1, 2, 3 
 в) правильно 2, 3, 4 
 г) правильно 3, 4, 5 
 д) правильно 1, 4, 5 
 
003. Наиболее эффективными  
 методами восстановления дыхания при реанимации являются:  
 1) введение дыхательных аналептиков 
 2) дыхание по Сильвестру, Шефферу 
 3) дыхание "рот в рот" и "рот в нос" 
 4) интубация трахеи и ИВЛ 
 5) бронхоскопия  
 а) правильно 1 и 2 
 б) правильно 2 и 3 
 в) правильно 3 и 4 
 г) правильно 4 и 5 
 д) правильны все ответы 
 
004. Признаками клинической смерти являются:  
 1) остановка дыхания 
 2) отсутствие сознания 



 3) расширение зрачков  
 4) отсутствие зрачкового рефлекса 
 5) отсутствие пульса на сонных артериях и АД 
 6) бледность и акроцианоз 
 7) судороги 
 8) патологические типы дыхания 
 а) все ответы правильны 
 б) правильно все, кроме 7, 8 
 в) правильно все, кроме 6 
 г) правильно лишь 7, 8 
 д) правильно лишь 1, 2, 5, 7 
 
005. Наиболее простым и доступным критерием адекватности восстановления 
 кровообращения после остановки сердца являются:  
 1) изменение цвета кожных покровов и слизистых 
 2) восстановление нормального газового состава крови 
 3) хорошая экскурсия грудной клетки на вдохе и выдохе 
 4) восстановление сердечной деятельности 
 5) сужение зрачков 
 6) появление сознания 
 7) восстановление диуреза 
 а) все ответы правильны 
 б) правильно все, кроме 2, 4, 5 
 в) правильно все, кроме 6, 7 
 г) правильно 1, 3, 4, 5 
 д) правильно только 6, 7 
 
006. Критериями эффективности закрытого массажа сердца являются: 
 1) порозовение цвета кожи лица и слизистых 
 2) появление пульса на сонной артерии и лучевой артерии 
 3) сужение зрачков 
 4) АД - 80-90 мм рт. ст. 
 5) восстановление сердечной деятельности 
 6) восстановление дыхания 
 7) нормализация МОС 
 8) восстановление зрачковых рефлексов 
 а) все ответы правильны 
 б) правильно все, кроме 7, 8 
 в) правильно все, кроме 5, 7, 8 
 г) правильно только 4, 5 
 д) правильно только 7, 8 
 
007. Показаниями к прямому массажу сердца являются 
 а) остановка дыхания 
 б) остановка сердца 
 в) отсутствие сознания 
 г) отсутствие пульса на сонных артериях  
  при закрытом массаже сердца в течение 2 мин 
 д) фибрилляция сердца 
 
008. Правилами при проведении закрытого массажа сердца являются: 
 1) уложить пострадавшего на твердую поверхность  
 2) точка приложения силы должна быть в нижней трети грудины 
 3) сила сжатия грудной клетки до 30 кг 
 4) частота сжатия более 60 в минуту 
 5) соотношение частоты вдувания в легкие и компрессии грудной клетки 
  должно быть 1:5 или 2:14 
 6) ноги пострадавшего должны быть слега приподняты 
 7) осуществлять постоянный контроль за эффективностью массажа 
 а) все ответы правильны 
 б) правильно все, кроме 5 
 в) правильно все, кроме 6, 7 
 г) правильно лишь 1, 2, 3 



 д) правильно лишь 1, 3, 5, 6 
 
009. Правилами при проведении "искусственного" дыхания являются: 
 1) уложить больного на твердую поверхность 
 2) освободить область шеи, грудной клетки и туловища  
  от давящих предметов одежды 
 3) запрокинуть голову пострадавшего  
  и убедиться в проходимости дыхательных путей 
 4) произвести форсированный выдох (вдувание) в легкие больного  
  через рот или через нос с соблюдением правил герметичности 
 5) проводить зрительный контроль за движением грудной клетки больного 
 6) осуществлять ИВЛ с частотой 12-14 мин 
 7) исключить вдувание воздуха в желудок 
 8) избегать чрезмерного раздувания легких как у взрослых, так и у детей 
 а) все ответы правильны 
 б) правильно все, кроме 1, 2 
 в) правильно все, кроме 8 
 г) правильно лишь 1, 2, 3 
 д) правильно лишь 3, 4, 6 
 
010. Показанием к дефибрилляции сердца является 
 а) отсутствие пульса на сонных артериях 
 б) отсутствие признаков эффективности закрытого массажа сердца  
  в течение 1 мин 
 в) максимальное расширение зрачков 
 г) регистрация фибрилляции сердца на ЭКГ 
 д) отсутствие сознания и дыхания 
 
011. Правилами при трансторакальной дефибрилляции сердца являются: 
 1) определить величину напряжения тока  
  по возрасту и телосложению больного 
 2) предпринять первую попытку дефибрилляции  
  с оптимально низким напряжением 
 3) повышать напряжение тока при каждой последующей дефибрилляции  
  на 0.5-1 кВ 
 4) максимально плотно прижимать электроды к телу больного  
  (с силой до 10 кг) 
 5) увлажнить поверхность кожи под электродами 
 6) осуществлять мониторный (ЭКГ) контроль 
 7) проводить ИВЛ и закрытый массаж сердца в интервалах  
  между сеансами дефибрилляции 
 8) осуществлять медикаментозную стимуляцию сердца 
 а) все ответы правильны 
 б) правильно все, кроме 1, 2, 3 
 в) правильно все, кроме 4, 5, 6 
 г) правильно лишь 7, 8 
  
012. К методам детоксикации относятся:  
 1) форсированный диурез 
 2) гемодиализ  
 3) гемо- и плазмосорбция  
 4) плазмаферез 
 5) использование ионообменных смол 
 а) правильно 1, 2, 3 
 б) правильно 1, 2, 4 
 в) правильно 4 и 5 
 г) правильно 1 и 5 
 д) все ответы правильны 
 
013. Показанием к продленной ИВЛ является:  
 1) тахипноэ более 45 в минуту 
 2) снижение PaO2 менее 60 мм рт. ст. 

 3) уменьшение ДО на 50% 



 4) возрастание МОД на 160-180% 
 5) артериальная гипертензия  
 а) все ответы правильны 
 б) правильно все, кроме 2 
 в) правильно все, кроме 3 
 г) правильно все, кроме 4 
 д) правильно все, кроме 5 
 
014. Суточная потребность в белках рассчитывается:  
 1) по количеству белка в плазме 
 2) по экскреции азота с мочой 
 3) по выделению белка с мочой  
 4) по массе тела 
 5) по потреблению O2 

 а) все ответы правильны 
 б) правильно 1, 2, 3 
 в) правильно 3, 4, 5 
 г) правильно 1, 2, 5 
 д) правильно 2, 3, 5 
 
015. При внутривенном введении растворов, содержащих глюкозу,  
 могут возникнуть осложнения:  
 1) гиперосмолярность крови 
 2) полиурия 
 3) глюкозурия  
 4) гипогидратация 
 5) гипогликемия 
 а) все ответы правильны 
 б) правильно 1, 2, 3 
 в) правильно 3, 4, 5 
 г) правильно 1, 2, 5 
 д) правильно 2, 3, 5 
 
016. Критериями адекватности инфузионно-трансфузионной терапии являются: 
 1) наполнение поверхностных вен  
  и нормализация температуры кожных покровов 
 2) гемодинамические показатели: АД, пульс, МОС, УОС, ОЦК 
 3) гематологические показатели: Hb, Ht, количество эритроцитов 
 4) метаболические показатели: КЩС, K, Na, уровень лактатов 
  газовый состав крови 
 5) почасовой диурез 
 6) ЦВД 
 7) интегральные показатели кислородного бюджета: ВТО2, РТО2 

 а) все ответы правильны 
 б) правильно все, кроме 4 
 в) правильно все, кроме 7 
 г) правильно только 2, 3 
 д) правильно только 4, 5, 6, 7 
 
017. Отрицательными факторами ИВЛ по способу вдувания являются: 
 
 1) нарушение венозного притока  
  из-за повышения внутригрудного давления 
 2) сдавление сердца и крупных сосудов в фазе вдоха 
 3) нарушение капиллярного кровотока в легких 
 4) повышение сопротивления в системе легочной артерии  
  и перегрузка правого сердца 
 5) увеличение физиологического "мертвого пространства" 
 6) необходимость закрытого герметичного контура 
 7) необходимость интубации или трахеостомии 
 8) трудности с обеспечением синхронизации больного с аппаратом,  
 9) необходимость разгерметизации системы "аппарат-больной"  
  при сеансах туалета дыхательных путей и вынужденного  



  при этом периода гиповентиляции и гипоксемии 
 10) наличие рефлекторных влияний с рецепторов дыхательных путей  
  при интубации и трахеостомии 
 а) все ответы правильны 
 б) правильно все, кроме 9, 10 
 в) правильно все, кроме 6, 7 
 г) правильно все, кроме 2, 3 
 д) правильно только 1, 2, 3 
 
018. Отрицательный эффект ИВЛ на кровообращение можно заметить:  
 1) по набуханию шейных вен, цианозу лица, шеи 
 2) по уменьшению пульсового давления 
 3) по снижению систолического давления 
 4) по акценту II тона на легочной артерии  
 5) по повышению ЦВД 
 6) по появлению систолического шума на верхушке сердца 
 7) по набуханию варикозных вен нижних конечностей 
 8) по брадикардии 
 9) по тахикардии 
 а) все ответы правильны 
 б) правильно все, кроме 9 
 в) правильно все, кроме 5, 6, 7 
 г) правильно все, кроме 1, 2, 3 
 д) правильно только 1, 2, 4 
 
019. Увеличивают выживаемость после гипоксемии 
 а) барбитураты 
 б) эфир 
 в) гипотермия 
 г) гипертермия 
 д) правильно а) и в) 
 
020. Ведущее значение в развитии необратимых состояний имеет 
 а) смешанная форма гипоксии 
 б) нарушение микроциркуляции 
 в) нарушение функции паренхиматозных органов 
 г) бактериальная интоксикация 
 д) правильно а) и б) 
001. Противопоказанием для проведения промывания желудка является 
 а) примесь крови в промывных водах 
 б) химический ожог пищеварительного тракта 
 в) бессознательное состояние 
 г) экзотический шок 
 д) противопоказаний нет 
 
002. При отравлении какими из перечисленных препаратов  
 наиболее эффективен форсированный диурез как метод детоксикации? 
 1) фенобарбитал 
 2) этаминал-натрий 
 3) аминазин 
 4) амитриптилин 
 5) этанол 
 6) карбофос 
 7) дихлорэтан 
 а) верны все ответы 
 б) верно 1 и 5 
 в) верно 2, 3, 4 
 г) верно 5, 6, 7 
 д) верно 1, 2, 3 
 
003. Противопоказанием к проведению форсированного диуреза является 
 а) экзотоксический шок 
 б) гемолиз 



 в) коматозное состояние 
 г) противопоказаний нет 
 д) правильно б) и в) 
 
004. При отравлении какими из перечисленных препаратов показан гемодиализ? 
 1) амитриптилин 
 2) аминазин 
 3) фенобарбитал 
 4) метиловый спирт 
 5) ртуть, другие тяжелые металлы и их соединения 
 6) этиленгликоль 
 а) верны все ответы 
 б) верно все, кроме 1, 2, 3 
 в) верно все, кроме 4, 5, 6 
 г) верно все, кроме 1, 2 
 
005. При отравлении какими из перечисленных препаратов  
 показан перитонеальный диализ? 
 1) амитриптилин 
 2) дихлорэтан 
 3) карбофос 
 4) метиловый спирт 
 5) этаминал-натрий 
 6) этиленгликоль 
 а) верны все ответы 
 б) верно все, кроме 1 
 в) верно все, кроме 4, 6 
 г) верно все, кроме 2, 3 
 д) верно все, кроме 1, 5 
 
006. Операция детоксикационной гемосорбции показана при отравлении: 
 1) амитриптилином 
 2) амитал-натрием 
 3) фенобарбиталом 
 4) дихлорэтаном 
 5) метиловым спиртом 
 6) этиловым спиртом 
 7) карбофосом 
 а) верны все ответы 
 б) верно все, кроме 5, 6 
 в) верно все, кроме 1, 2, 3 
 г) верно все, кроме 4, 7 
 д) верно все, кроме 3, 5 и 7 
 
007. При отравлении какими из перечисленных препаратов  
 целесообразно проведение операции замещения крови? 
 1) дихлорэтан 
 2) анилин 
 3) мышьяковистый водород 
 4) уксусная эссенция с высоким гемолизом 
 5) нитрат натрия 
 а) верны все ответы 
 б) если верно 1, 4 и 5 
 в) если верно 2, 3 и 5 
 г) если верно 1 и 2 
 д) если верно 1, 4 и 5 
 
008. При отравлении неизвестным ядом в качестве антидота следует ввести 
 а) не вводить 
 б) унитиол 
 в) атропин 
 г) унитиол, хромосмон, атропин 
 



009. Сопоставьте атропин с соответствующими ядами, 
 при которых он применяется как антидот  
 а) инсулин 
 б) амитриптилин 
 в) ФОС 
 г) этиленгликоль, метиловый спирт 
 д) тяжелые металлы 
 е) анилин 
 
010. Сопоставьте этиловый спирт с соответствующими ядами, 
 при которых этот препарат применяется как антидот  
 а) инсулин 
 б) амитриптилин 
 в) ФОС 
 г) этиленгликоль, метиловый спирт 
 д) тяжелые металлы 
 е) анилин 
 
011. Сопоставьте прозерин, эзерин с соответствующими ядами, 
 при которых эти препараты применяются как антидоты  
 а) инсулин 
 б) амитриптилин 
 в) ФОС 
 г) этиленгликоль, метиловый спирт 
 д) тяжелые металлы 
 е) анилин 
 
012. Сопоставьте унитиол с соответствующими ядами, 
 при которых этот препарат применяются как антидот  
 а) инсулин 
 б) амитриптилин 
 в) ФОС 
 г) этиленгликоль, метиловый спирт 
 д) тяжелые металлы 
 е) анилин 
 
013. Сопоставьте дипиридоксин соответствующими ядами, 
 при которых этот препарат применяются как антидот  
 а) инсулин 
 б) амитриптилин 
 в) ФОС 
 г) этиленгликоль, метиловый спирт 
 д) тяжелые металлы 
 е) анилин 
 
014. Сопоставьте метиленовую синь с соответствующими ядами, 
 при которых этот препарат применяются как антидот  
 а) инсулин 
 б) амитриптилин 
 в) ФОС 
 г) этиленгликоль, метиловый спирт 
 д) тяжелые металлы 
 е) анилин 
 
015. Сопоставьте глюкагон с соответствующими ядами, 
 при которых этот препарат применяются как антидот  
 а) инсулин 
 б) амитриптилин 
 в) ФОС 
 г) этиленгликоль, метиловый спирт 
 д) тяжелые металлы 
 е) анилин 
 



016. Продолжительность фазы резорбции 
 при отравлении неорганическими кислотами составляет 
 а) 1-3 ч 
 б) 3-6 ч 
 в) 6-12 ч 
 г) 12-24 ч 
 
017. Продолжительность фазы резорбции  
 при отравлении органическими кислотами составляет 
 а) 1-3 ч 
 б) 3-6 ч 
 в) 6-12 ч 
 г) 12-24 ч 
 
018. Продолжительность фазы резорбции  
 при отравлении щелочами составляет 
 а) 1-3 ч 
 б) 3-6 ч 
 в) 6-12 ч 
 г) 12-24 ч 
 
019. Рентгеноскопия пищеварительного тракта  
 при отравлении прижигающими ядами для оценки степени тяжести ожога  
 проводится: 
 1) на 1-3-й день,  
 2) на 7-14-й день,  
 3) на 14-21-й день,  
 4) более, чем через 3 недели 
 а) верны все ответы 
 б) верно 1 и 4 
 в) верно 2 
 г) верно 3 
 
020. Нарушения гемодинамики при экзотоксическом шоке  
 при отравлении уксусной кислотой характеризуется всем перечисленным,  
 кроме 
 а) снижения ударного объема крови 
 б) снижения массы циркулирующей крови 
 в) сниженного или отрицательного ЦВД  
 г) высокого общего периферического сопротивления сосудов 
 д) низкого общего периферического сопротивления сосудов 
 
021. Острая почечная недостаточность при отравлении уксусной эссенцией 
 диагностируется не ранее 
 а) 6-12 ч 
 б) 12-24 ч 
 в) 24-48 ч 
 г) 48-72 ч 
 д) на 4-5-е сутки 
 
022. При отравлении ядами прижигающего действия  
 промывание желудка через зонд проводится в сроки 
 а) до 12 ч 
 б) от 13 до 24 ч 
 в) на 2-е сутки 
 г) на 3-и сутки 
 д) в течение первых 5 суток 
 
023. Для промывания желудка через зонд при отравлении прижигающими ядами 
 используются: 
 1) слабый раствор щелочи при отравлении кислотами 
 2) слабый раствор щелочи при отравлении щелочами  
 3) раствор жженой магнезии при отравлении кислотами 



 4) промывание желудка водопроводной водой 
 а) верно все 
 б) верно 1, 2 
 в) верно 3, 4 
 г) верно 4 
 д) верно 2 и 4 
 
024. При отравлении уксусной эссенцией  
 наиболее целесообразным методом удаления свободного гемоглобина  
 является 
 а) операция замещения крови 
 б) форсированный диурез 
 в) гемосорбция 
 г) плазмаферез 
 д) дренирование грудного лимфопротока 
  
025. Для лечения экзотоксического шока при отравлении кислотами  
 следует ввести любой из перечисленных ниже препаратов, кроме 
 а) плазмозамещающих растворов 
 б) гидрокарбоната натрия 
 в) глюкозо-новокаиновой смеси 
 г) глюкокортикоидов 
 д) норадреналина, допамина 
 
026. Клиническими симптомами  
 острого перорального отравления соединениями ртути являются: 
 1) гастроэнтероколит 
 2) нарушение гемодинамики (экзотоксический шок) 
 3) токсическая нефропатия 
 4) токсическая гепатопатия 
 5) поражение крови (гемолиз) 
 а) верно все 
 б) верно все, кроме 5 
 в) верно все, кроме 4 
 г) верно все, кроме 2 
 д) верно все, кроме 1 
 
027. Клиническими симптомами  
 острого перорального отравления медным купоросом являются:  
 1) гастроэнтероколит 
 2) нарушение гемодинамики (экзотоксический шок) 
 3) токсическая нефропатия 
 4) токсическая гепатопатия 
 5) поражение крови (гемолиз) 
 а) верно все 
 б) верно все, кроме 5 
 в) верно все, кроме 4 
 г) верно все, кроме 2 
 д) верно все, кроме 1 
 
028. При остром пероральном отравлении  
 соединениями тяжелых металлов и мышьяком необходимо: 
 1) промыть желудок через зонд 
 2) ввести унитиол внутривенно 
 3) ввести тиосульфат натрия внутривенно 
 4) с целью детоксикации проводить форсированный диурез 
 5) провести гемодиализ 
 6) провести гемосорбцию 
 7) провести перитонеальный диализ 
 8) провести противошоковую терапию 
 9) провести "защитную" печеночную терапию 
 а) верно все 
 б) верно все, кроме 6 



 в) верно все, кроме 7 
 г) верно все, кроме 7, 9 
 д) верно все, кроме 4, и 7 
 
029. Диагноз алкогольной интоксикации  
 может быть поставлен на основании 
 а) потери сознания, преходящей анизокории, миофибрилляции,  
  гиперсаливации, гипертонуса сгибательной мускулатуры, тахикардии,  
  непроизвольного мочеиспускания и дефекации 
 б) потери сознания, анизокории, брадикардии, односторонней арефлексии  
  и атонии сгибательной мускулатуры 
 в) потери сознания, миоза, миофибрилляции, брадикардии,  
  гиперсаливации, бронхореи, гипертонуса сгибательной мускулатуры 
 г) потери сознания, гиперемии лица,  
  сухости слизистых и кожных покровов, мидриаза, тахикардии 
 
030. Наименьшая концентрация этилового алкоголя в крови,  
 при которой может развиваться коматозное состояние, составляет 
 а) 1 г/л 
 б) 3 г/л 
 в) 5-6 г/л 
 г) 8-10 г/л 
 д) свыше 10 г/л 
 
031. При отравлении метиловым спиртом наблюдаются: 
 1) диспептические расстройства (тошнота, боли в животе) 
 2) спутанность сознания 
 3) психомоторное возбуждение, судороги, потеря сознания 
 4) гипертонус мышц конечностей, ригидность затылочных мышц 
 5) артериальная гипертензия с переходом в гипотензию 
 6) тахикардия 
 7) одышка 
 8) сухость, гиперемия, цианоз кожных покровов 
 9) нарушение зрения 
 10) метаболический ацидоз 
 11) гемолиз эритроцитов 
 12) поражение печени и почек 
 а) верно все 
 б) верно все, кроме 1, 2 
 в) верно все, кроме 11, 12 
 г) верно все, кроме 3, 4 
 д) верно все, кроме 4, 8, 9 и 12 
 
032. При отравлении этиленгликолем наблюдаются: 
 1) диспептические расстройства (тошнота, боли в животе) 
 2) спутанность сознания 
 3) психомоторное возбуждение, судороги, потеря сознания 
 4) гипертонус мышц конечностей, ригидность затылочных мышц 
 5) артериальная гипертензия с переходом в гипотензию 
 6) тахикардия 
 7) одышка 
 8) сухость, гиперемия, цианоз кожных покровов 
 9) нарушение зрения 
 10) метаболический ацидоз 
 11) гемолиз эритроцитов 
 12) поражение печени и почек 
 а) верно все 
 б) верно все, кроме 1, 2 
 в) верно все, кроме 3, 4 
 г) верно все, кроме 9, 11 
 д) верно все, кроме 11, 12 
 
033. Длительность токсикогенной фазы  



 при отравлении метиловым спиртом и этиленгликолем составляет 
 а) 6-12 ч 
 б) 12-24 ч 
 в) 24-48 ч 
 г) 48-72 ч 
 д) более 3 суток 
 
034. При алкогольной интоксикации необходимо: 
 1) восстановление адекватного дыхания 
 2) промывание желудка через зонд 
 3) внутривенное введение гидрокарбоната натрия 
 4) внутривенное введение 10-15% раствора глюкозы 
 5) подкожно кордиамин, кофеин 
 6) форсированный диурез 
 7) детоксикационная гемосорбция 
 8) внутривенное введение бемегрида 
 а) верно все 
 б) верно все, кроме 7 
 в) верно все, кроме 2, 3 
 г) верно все, кроме 7, 8 
 д) верно все, кроме 8 
 
035. Лечение отравлений метиловым спиртом включает: 
 1) промывание желудка через зонд 
 2) ощелачивание плазмы крови 
 3) введение этилового спирта 
 4) введение унитиола 
 5) форсированный диурез 
 6) детоксикационную гемосорбцию 
 7) гемодиализ 
 8) перитонеальный диализ 
 а) верно все 
 б) верно все, кроме 4 
 в) верно все, кроме 4, 6 
 г) верно все, кроме 8 
 
036. Лечение отравлений этиленгликолем включает: 
 1) промывание желудка через зонд 
 2) ощелачивание плазмы крови 
 3) введение этилового спирта 
 4) введение унитиола 
 5) форсированный диурез 
 6) детоксикационную гемосорбцию 
 7) гемодиализ 
 8) перитонеальный диализ 
 а) верно все 
 б) верно все, кроме 4 
 в) верно все, кроме 4, 6 
 г) верно все, кроме 8 
 
037. Этанол в качестве антидота  
 при отравлении метиловым спиртом и этиленгликолем применяется: 
 1) введением из расчета 1-2 г на кг массы в сутки 
 2) введением до достижения концентрации в крови 1 г/л 
 3) применением перорально в виде 30-40% раствора 
 4) введением внутривенно в виде 5% раствора при нарушении сознания 
 а) верно все 
 б) верно все, кроме 1 
 в) верно все, кроме 2 
 г) верно все, кроме 3 
 д) верно все, кроме 4 
 
038. Длительность дезинтоксикационного лечения  



 при отравлении метиловым спиртом и этиленгликолем составляет 
 а) 6 ч 
 б) 12 ч 
 в) 24 ч 
 г) 2-3 суток 
 д) более 3 суток 
 
039. Клинические проявления перорального отравления формалином включают: 
 1) ожог пищеварительного тракта 
 2) слезотечение, кашель, одышку 
 3) гемолиз эритроцитов 
 4) токсическую нефропатию 
 5) токсическую гепатопатию 
 6) психомоторное возбуждение 
 а) верно все 
 б) верно все, кроме 3 
 в) верно все, кроме 4, 5 
 г) верно все, кроме 3, 6 
 
040. При отравлении формалином необходимо: 
 1) промывание желудка через зонд  
  водой или 3% раствором хлорида аммония 
 2) введение обезболивающих средств, спазмолитиков 
 3) введение плазмозащищающих растворов 
 4) форсированный диурез  
  с введением раствора мочевины (3-% 100-150 мл) 
 5) форсированный диурез с введением 80-100 мг лазикса,  
 6) гемодиализ 
 7) введение кортикостероидов 
 а) верно все 
 б) верно все, кроме 5, 6 
 в) верно все, кроме 6 
 г) верно все, кроме 4, 7 
 
041. Клинические проявления отравления анилином включают: 
 1) синюшную окраску губ, ушных раковин, ногтевых фаланг 
 2) резкую слабость, головокружение 
 3) двигательное возбуждение, клонико-тонические судороги 
 4) коматозное состояние 
 5) угнетение дыхания 
 6) острую сердечно-сосудистую недостаточность (коллапс) 
 7) токсическую гепатопатию 
 8) токсическую нефропатию 
 9) метгемоглобинемию 
 10) гемолиз эритроцитов 
 а) верно все 
 б) верно все, кроме 10 
 в) верно все, кроме 7, 8 
 г) верно все, кроме 3.10 
 
042. При пероральном отравлении анилином необходимо: 
 1) промывание желудка через зонд водой 
 2) введение в желудок  
  активированного угля, вазелинового или касторового масла 
 3) операция замещения крови 
 4) гемодиализ 
 5) форсированный диурез 
 6) перитонеальный диализ 
 7) внутривенно 1% раствор метиленовой сини (1-2 мл/кг) или хромосмон 
 8) внутривенно тиосульфат натрия 30% раствор до 100 мл 
 9) аскорбиновая кислота (5% раствор до 60 мл/сут) с глюкозой 
 10) сердечно-сосудистые средства 
 11) "защитная" печеночная терапия 



 12) кислород 
 а) верно все 
 б) верно все, кроме 4, 6 
 в) верно все, кроме 3, 11 
 г) верно все, кроме 6, 8, 9  
 
043. Клинические проявления отравления угарным газом включают: 
 1) двигательное возбуждение, зрительные и слуховые галлюцинации 
 2) потерю сознания 
 3) ретроградную амнезию после выхода из комы 
 4) депрессию дыхания 
 5) тахикардию, гипертензию 
 6) метгемоглобинемию 
 7) гемолиз эритроцитов  
 8) токсическую нефропатию 
 а) верно все 
 б) верно все, кроме 6, 7, 8 
 в) верно все, кроме 3, 7 
 г) верно все, кроме 6 
 
044. При каком уровне карбосигемоглобина в крови  
 у больного развивается коматозное состояние? 
 а) при поступлении в стационар Hb CO 50% и выше 
 б) при поступлении в стационар Hb CO 30% 
 в) на месте происшествия Hb CO 50% и выше 
 г) на месте происшествия Hb CO 30% 
 
045. При отравлении угарным газом необходимо: 
 1) операция замещения крови 
 2) ГБО при развитии комы и концентрации Hb CO свыше 50% 
 3) ГБО при наличии сопорозного состояния  
  и концентрации Hb CO свыше 50% 
 4) цитохром C 
 5) метиленовая синь внутривенно 
 6) внутривенно глюкоза с аскорбиновой кислотой 
 7) сердечно-сосудистые средства 
 а) верно все, кроме 3 
 б) верно все, кроме 1, 3 
 в) верно все, кроме 1, 2, 5 
 г) верно все, кроме 2, 4, 5 
 
046. Клинические проявления отравления дихлорэтаном включают: 
 1) нарушение сознания - сонливость, заторможенность 
 2) психомоторное возбуждение 
 3) отсутствие сознания (кому) 
 4) экзотоксический шок 
 5) гемолиз 
 6) токсическую гепатопатию 
 7) гастроэнтерит 
 8) токсическую нефропатию 
 а) верно все 
 б) верно все, кроме 5 
 в) верно все, кроме 5, 8 
 г) верно все, кроме 3, 4 
 
047. Клинические проявления отравления четыреххлористым углеродом  
 включают: 
 1) нарушение сознания - сонливость, заторможенность 
 2) психомоторное возбуждение 
 3) отсутствие сознания (кому) 
 4) экзотоксический шок 
 5) гемолиз 
 6) токсическую гепатопатию 



 7) гастроэнтерит 
 8) токсическую нефропатию 
 а) верно все 
 б) верно все, кроме 5 
 в) верно все, кроме 3, 4, 5 
 г) верно все, кроме 2, 3 
 
048. Клинические проявления отравления трихлорэтиленом включают: 
 1) нарушение сознания - сонливость, заторможенность 
 2) психомоторное возбуждение 
 3) отсутствие сознания (кому) 
 4) экзотоксический шок 
 5) гемолиз 
 6) токсическую гепатопатию 
 7) гастроэнтерит 
 8) токсическую нефропатию 
 а) верно все 
 б) верно все, кроме 4, 5 
 в) верно все, кроме 6, 8 
 г) верно все, кроме 4, 5, 6, 8 
 
049. При лечении экзотоксического шока при отравлении дихлорэтаном  
 вводится все перечисленное, кроме 
 а) плазмозамещающих растворов 
 б) гидрокарбоната натрия 
 в) глюкозы с гепарином 
 г) глюкокортикоидов 
 д) адреномиметиков (норадреналин, адреналин) 
 
050. Методы детоксикации  
 при отравлении дихлорэтаном и четыреххлористым углеродом включают: 
 1) промывание желудка через зонд 
 2) очищение кишечника (слабительное, фармакологическая стимуляция) 
 3) кишечный лаваж 
 4) форсированный диурез 
 5) операцию замещения крови 
 6) гемосорбцию  
 7) гемодиализ 
 8) перитонеальный диализ 
 а) верно все 
 б) верно все, кроме 5 
 в) верно все, кроме 3, 5 
 г) верно все, кроме 6, 7 
 
051. Методы детоксикации при отравлении трихлорэтиленом включают: 
 1) промывание желудка через зонд 
 2) очищение кишечника (слабительное, фармакологическая стимуляция) 
 3) кишечный лаваж 
 4) форсированный диурез 
 5) операцию замещения крови 
 6) гемосорбцию 
 7) гемодиализ 
 8) перитонеальный диализ 
 а) верно все 
 б) верно 1, 2, 4, 7 
 в) верно 1, 2, 5, 8 
 г) верно 1, 2, 6 
 
052. Специфическая терапия  
 при отравлении дихлорэтаном и четыреххлористым углеродом включает 
 а) ацетилцистеин внутривенно 
 б) антиоксиданты внутримышечно или внутривенно 
 в) этанол внутривенно или перорально 



 г) атропин подкожно или внутривенно 
 д) гипербарическую оксигенацию 
 
053. Диагноз отравления хлорофосом может быть поставлен  
 на основании следующих клинических признаков 
 а) возбуждение, сухость кожных покровов, гиперкинезы хореоидного типа,  
  тахикардия, зрачки расширены 
 б) возбуждение, потливость, миофибрилляция, бронхорея,  
  брадикардия, рвота, зрачки сужены 
 в) судороги эпилептиформные, тахикардия, зрачки расширены 
 г) возбуждение, рвота, саливация, боли в животе, гемоглобинурия 
 
054. Для отравления фосфорорганическими соединениями характерны 
 а) высокое содержание свободного гемоглобина 
 б) наличие метгемоглобина 
 в) снижение активности фермента холинэстеразы 
 г) высокое содержание карбоксигемоглобина 
 
055. Поставить диагноз бронхореи при отравлении ФОС  
 и дифференцировать это состояние с отеком легких можно на основании: 
 1) тахикардии 
 2) брадикардии 
 3) миоза 
 4) мидриаза 
 5) повышение ЦВД 
 6) нормального или пониженного ЦВД 
 7) влажных хрипов над всей поверхностью легких 
 8) влажных хрипов над трахеей и крупными бронхами 
 9) наличия миофибрилляций мышц груди, голеней 
 10) отсутствие миофибрилляций 
 а) верно 1, 4, 5, 7, 10 
 б) верно 2, 3, 6, 8, 9 
 в) верно 1, 3, 5, 7, 9 
 г) верно 2, 3, 5, 8, 10 
 
056. К методам детоксикации при отравлении ФОС III стадии относятся: 
 1) промывание желудка 
 2) очищение кишечника 
 3) кишечный лаваж 
 4) форсированный диурез 
 5) гемосорбция 
 6) гемодиализ 
 7) перитонеальный диализ 
 8) операция замещения крови 
 а) верно все 
 б) верно все, кроме 8 
 в) верно все, кроме 3, 7 
 г) верно все, кроме 6, 7, 8 
 
057. Специфической терапией при отравлении ФОС II стадии следует считать: 
 1) атропин в течение первых суток внутривенно 
  и подкожно до развития тахикардии, мидриаза, сухости слизистых 
 2) атропин подкожно в течение 5-6 суток под контролем пульса 
 3) атропин до повышения активности холинэстеразы крови 
 4) дипироксим или диэтиксим в течение первых суток 
 5) дипироксим или диэтиксим до повышения активности холинэстеразы  
  до 50% нормы 
 6) дипироксим или диэтиксим до нормализации холинэстеразы крови 
 а) верно 1, 2, 4 
 б) верно 1, 5 
 в) верно 3, 6 
 г) верно 2, 5 
 



058. У больного с отравлением ФОС  
 на 4-е сутки содержание холинэстеразы в крови 30% нормы.  
 В этом случае необходимо: 
 1) увеличить дозу атропина 
 2) вводить дипироксим 
 3) проводить операцию замещения крови 
 4) перелить свежую донорскую кровь 
 5) проводить ультрафиолетовое облучение крови 
 а) верно все, кроме 3, 5 
 б) верно все, кроме 1, 4, 5 
 в) верно все, кроме 1, 2, 3 
 г) верно все 
 
059. При отравлении ФОР в терапии экзотоксического шока следует применить: 
 1) инфузию плазмозамещающих растворов в объеме не менее 1000 мл/час 
 2) инфузию плазмозамещаюших растворов в объеме не менее 500 мл/час 
 3) внутривенно кортикостероиды 
 4) внутривенно адренолитики 
 5) внутривенно сердечные гликозиды 
 6) подкожно кордиамин, эфедрин 
 а) верно все, кроме 2, 5 
 б) верно все, кроме 1, 3, 4, 6 
 в) верно все, кроме 2, 4, 6 
 г) верно все, кроме 1, 5, 7 
 
060. Типичными клиническими проявлениями отравления барбитуратами  
 являются: 
 1) отсутствие сознания (кома) 
 2) двигательное возбуждение, галлюцинации 
 3) миоз 
 4) мидриаз 
 5) угнетение дыхания 
 6) трофические расстройства кожи 
 7) на ЭКГ - замедление внутрижелудочковой проводимости  
  по типу блокады 
 а) верно все, кроме 2, 4 
 б) верно все, кроме 3, 6 
 в) верно все, кроме 2, 4, 7 
 г) верно все, кроме 4, 5 
 
061. Типичными клиническим проявлениями отравления амитриптилином  
 являются: 
 1) отсутствие сознания (кома) 
 2) двигательное возбуждение, галлюцинации 
 3) миоз 
 4) мидриаз 
 5) угнетение дыхания 
 6) трофические расстройства кожи 
 7) на ЭКГ - замедление внутрижелудочковой проводимости  
  по типу блокады 
 а) верно 1, 2, 4, 7 
 б) верно 1, 3, 5, 6 
 в) верно 2, 4, 6 
 г) верно все, кроме 4 
 
062. При отравлении этаминалом натрия III стадии проводятся: 
 1) промывание желудка через зонд 
 2) кишечный лаваж 
 3) форсированный диурез 
 4) гемосорбция 
 5) гемодиализ 
 6) перитонеальный диализ 
 7) внутривенное введение бемегрида 



 8) внутривенное введение эзерина 
 а) верно все, кроме 8 
 б) верно все, кроме 7 
 в) верно все, кроме 5, 7, 8 
 г) верно все, кроме 2, 6, 8 
 
063. При тяжелом отравлении амитриптилином проводятся: 
 1) промывание желудка через зонд 
 2) кишечный лаваж 
 3) форсированный диурез 
 4) гемосорбция 
 5) гемодиализ 
 6) перитонеальный диализ 
 7) внутривенное введение бемегрида 
 8) внутривенное введение эзерина 
 а) верно все, кроме 5, 6, 7 
 б) верно все, кроме 2, 6, 8 
 в) верно все, кроме 7 
 г) верно все, кроме 2, 7, 8 
 
064. Клиническим симптомами отравления белладонной являются: 
 1) психомоторное возбуждение 
 2) галлюцинации 
 3) сухость слизистых и кожных покровов 
 4) бронхорея, саливация 
 5) миоз 
 6) мидриаз 
 7) тахикардия 
 8) брадикардия 
 9) тошнота, рвота 
 а) верно 1, 4, 5, 8, 9 
 б) верно 1, 2, 3, 6, 7 
 в) верно 1, 2, 4, 5, 7 
 г) верно все, кроме 3, 5, 8 
 
065. При отравлении белладонной и ее производными необходимо: 
 1) внутривенно или внутримышечно седуксен, тизерцин 
 2) подкожно димедрол 
 3) внутривенно или внутримышечно эзерин 
 4) промыть желудок через зонд, ввести активированный уголь 
 5) форсированный диурез 
 6) гемодиализ 
 а) верно все 
 б) верно все, кроме 3 
 в) верно все, кроме 2 
 г) верно все, кроме 2, 6 
 
066. Для отравления бледной поганкой характерны: 
 1) латентный период 1-2 ч 
 2) латентный период 6-24 ч  
 3) тошнота, рвота 
 4) диарея 
 5) бред, галлюцинации, двигательное возбуждение 
 6) мидриаз 
 7) гемолиз эритроцитов 
 8) токсическая гепатопатия 
 9) токсическая нефропатия 
 а) верно все, кроме 2 
 б) верно все, кроме 1, 6 
 в) верно все, кроме 2, 7, 9 
 г) верно все, кроме 1, 5, 6, 7 
 
067. Для отравления красным мухомором характерны: 



 1) латентный период 1-2 ч 
 2) латентный период 6-24 ч 
 3) тошнота, рвота 
 4) диарея 
 5) бред, галлюцинации, двигательное возбуждение 
 6) мидриаз 
 7) гемолиз эритроцитов 
 8) токсическая гепатопатия 
 9) токсическая нефропатия 
 а) верно все, кроме 2 
 б) верно все, кроме 1, 5, 6 
 в) верно все, кроме 1, 7 
 г) верно все, кроме 2, 4, 7, 8, 9 
 
068. Для отравления сморчками характерны: 
 1) латентный период 1-2 ч 
 2) латентный период 6-24 ч 
 3) тошнота, рвота 
 4) диарея 
 5) бред, галлюцинации, двигательное возбуждение 
 6) мидриаз 
 7) гемолиз эритроцитов 
 8) токсическая гепатопатия 
 9) токсическая нефропатия 
 а) верно все, кроме 2 
 б) верно все, кроме 1, 7 
 в) верно все, кроме 1, 4, 5, 6 
 г) верно все, кроме 2, 6, 7, 8, 9 
 
069. При отравлении бледной поганкой необходимо: 
 1) промыть желудок через зонд, ввести активированный уголь 
 2) форсированный диурез 
 3) гемосорбция 
 4) гемодиализ 
 5) перитонеальный диализ 
 6) коррекция водно-электролитного баланса 
 7) введение внутривенно липоевой кислоты 
 8) проведение "защитной печеночной" терапии 
 а) верно все 
 б) верно все, кроме 5 
 в) верно все, кроме 3, 7 
 г) верно все, кроме 4, 5 
 
070. Клиническим симптомами отравления чемерицей являются: 
 1) отсутствие сознания 
 2) бред, галлюцинации 
 3) тошнота, рвота 
 4) тахикардия 
 5) брадикардия 
 6) артериальная гипотензия 
 7) на ЭКГ - синусовая брадикардия,  
  политопная желудочковая экстрасистолия 
 8) на ЭКГ - замедление внутрижелудочковой проводимости  
  по типу блокады 
 а) верно 3, 5, 6, 7 
 б) верно все, кроме 5, 7 
 в) верно все, кроме 1, 2, 5, 7 
 г) верно все, кроме 4 
 
071. При отравлении чемерицей необходимо: 
 1) ввести внутривенно или подкожно атропин 
 2) ввести внутривенно или подкожно эзерин 
 3) промыть желудок через зонд 



 4) ввести внутривенно сердечные гликозиды 
 
 5) ввести внутривенно алупент, новодрин 
 6) форсированный диурез 
 7) гемодиализ 
 а) верно все, кроме 1, 5 
 б) верно все, кроме 2, 4 
 в) верно все, кроме 2, 4, 7 
 г) верно все, кроме 2, 4, 5, 7 
 
072. При укусе змей семейства аспидов (кобра) развиваются: 
 1) выраженный отек тканей 
 2) гемолиз 
 3) тромбо-геморрагический синдром 
 4) регионарный лимфаденит, лимфангоит 
 5) паралич мышц 
 6) нарушение дыхания 
 а) верно все 
 б) верно все, кроме 2 
 в) верно все, кроме 2, 3 
 г) верно все, кроме 1, 2, 3, 4 
 
073. При укусе змей семейства гадюковых (гадюка, гюрза) развиваются: 
 1) выраженный отек тканей 
 2) гемолиз 
 3) тромбо-геморрагический синдром 
 4) регионарный лимфаденит, лимфангоит 
 5) паралич мышц 
 6) нарушение дыхания 
 а) верно все 
 б) верно все, кроме 3, 2 
 в) верно все, кроме 5, 6 
 г) верно все, кроме 2, 5 
 
074. При укусе змеи необходимо: 
 1) наложить жгут (если возможно) 
 2) выдавить или отсосать яд из раны 
 3) произвести разрез кожи в месте укуса для удаления яда 
 4) внутривенно ввести антигистаминные 
 5) произвести футлярную новокаиновую блокаду с адреналином 
 6) внутривенно или внутримышечно поливалентная 
  или специфическая противозмеиная сыворотка в первые 6 ч 
 7) внутривенно или внутримышечно поливалентная 
  или специфическая противозмеиная сыворотка в первые 10 ч 
 8) подкожно сердечные 
 а) верно все, кроме 7 
 б) верно все, кроме 3, 7 
 в) верно все, кроме 1, 3, 6 
 г) верно все, кроме 3, 6 
 
075. Гемодиализ при острых отравлениях наиболее эффективен 
 а) в первые 4-6 ч 
 б) через 10-12 ч с момента отравления 
 в) в течение первых суток 
 г) через 24-36 ч 

 

 


